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[1оложение
об пттоговой аттест:тции обунак)щихся' освоив[пих дополнительг!ь!е

образовате.'|ь}|ь|е прелпрофесс|,|о|{альнь|е |трограммь| в области искусств' в
соответствии с поряд!(ом' уста[!овлен}[ь!м Р1*пнистерством культурьп РФ .

|' @бщие положения

1.'1. Ёастоящее [1оложение определяет порядок и формьг проведения итоговой
аттестации обунающихся, освоивших дополнительнь!е общеобразовательнь!е
предпрофессиональнь!е программь: в области искусств (далее _ вь!пускники), в
том числе порядок формирования и функции эк3аменационнь!х и апелляционнь!х
комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций, порядок повторного
прохо}цения итоговой аттестации в !\4Б! до (дши с. !-ородище>

1.2.. Атоговая аттестация вь!пускников представляет собой форму контроля
(оценки) освоения вь!пускниками дополнительнь!х общеобразовательнь!х
предпрофессиональнь!х программ в области искусств в соответствии с
федеральнь!ми государственнь!ми требованиями, установленнь!ми к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации ука3аннь|х образовательнь!х
программ, а также срокам их реализации (далее _ федеральнь!е государственнь!е
требования).

'!.3. ]:]тоговая аттестация проводится для вь|пускников образовательнь!х
унрехцений, в том числе для иностраннь!х гра)цан, лиц без граж,данства,
соотечественников за рубежом, беженцев и вь!нущденнь!х переселенцев,
освоивших дополнительнь|е предпрофессиональнь!е общеобра3овательнь|е
программь! в области искусств и допущеннь!х в текущем году к итоговой
аттестации.

||. Формь| проведения итоговой аттестации

2.1.. Атоговая аттестация проводится в формах вь!пускнь!х эк3аменов.

2'2. !{'оличество вь!пускнь!х эк3аменов и их видь! по конкретной дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искуоств
устана вл и ва ются федерал ьн ь! м и государствен н ь! м и требован иями'

|-1ри этом могут бь:ть предусмотрень! следующие видь| вь!пускнь!х экзаменов.
концерт (академинеский концерт), экзамен - письменньгй и (или) устнь:й ответ.

2.3.Атоговая аттестация не может бь:ть заменена оценкой качества освоения
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программь! в
области искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и
промежуточ ной аттестации обунающегося.

||!. @ргани3ация проведения итоговой аттестации



3.1. 7]тоговая аттестация организуется и

учрехцен ием самостоятельно.
проводится образовательнь!м

3.2. Аля органи3ации и проведения итоговой аттестации в образовательном
учрехцении' реали3ующем дополнительнь!е предпрофессиональнь|е
общеобразовательнь!е программь! в области искусств, ежегодно создаются
эк3аменационнь!е и апелляционнь!е комиссии.

3.3. 3кзаменационнь!е комиссии определяют соответствие уровня освоения
вь!пуокн и ками дополнительнь!х предпрофессиональнь!х общеобра3овательнь!х
: эог0а|и м в области искусств федеральнь!м государственньгм требованиям.

-э эезультатам проведения итоговой аттестации экзаменационнь!е комиссии
э азэабать!вают рекомендации, направленнь!е на совершенствование
:бэазовательного процесса в образовательном учре)цении.

з ! 3кзаменационнь!е комиссии руководствуются в своей деятельности
-а:-эящим [1оложением, локальнь!ми актами образовательного учре)цения, а
-э.:-:е дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
-ээ_эаммой в области искусств, разрабать:ваемой образовательнь!м
. -:е;_щением в соответствии с федеральнь!ми государственнь!ми требованиями.

: : 3кзаменационная комиссия формируется приказом руководителя
э1эазовательного учре)цения и3 числа преподавателей данного
эээазовательного учре}1цения (за исключением председателя экзаменационной
:.1,,''1ссии, утвер}!цаемого в соответствии с пунктом 13 настоящего [1оложения).

3 состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том числе
-оедседатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя
э.'3аменационной комиссии и инь!е члень! экзаменационной комиссии. 6екретарь
э(за['иенационной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.

; а [1редседатель экзаменационной комиссии назначается учредителегй
эбразовательного учре}}цения не позднее 10 апреля текущего года и3 числа лиц,

'1г.1еющих вь!сшее профессиональное образование в области соответствующего
з/да искусств, и не являющихся работниками образовательного учре)}цения, в

(отором создается эк3аменационная комиссия.

8 одном образовательном учре)цении одно и то же лицо может бь:ть назначено
п редседателем нескол ьких экза мена цион н ь!х ком исси й.

3.7 [1редседатель эк3аменационной комиссии организует деятельность
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемь!х к

вь|пускникам при проведении итоговой аттестации.
- тельнь! по 31[1олномочия председателя эк3аменационнои комиссии деистви

лекабря текущего года

3.в. Аля кахцой эк3аменационной комиссии руководителем образовательного

учре}цения назначается секретарь и3 числа работников образовательного

учрехцения, не входящих в состав экзаменационнь!х комиссий.

6екретарь ведет
в апелляционную

протоколь! заседаний экзаменационной комиссии, представляет
комиссию необходимь!е материаль|.

!!. 6роки и процедура проведения итоговои аттестации.



4'1 /л-оговая аттестация проводится по месту нахо)+(цения образовательного. -ээ'_;ения.

1'2' ']ата и время проведения ка)цого вь|пускного эк3амена устанавливаются-:"':азом руководителя образовательного учре)цения по согласованию с-:э:эедателем эк3аменационной комиссии. [1риказ доводится до сведения всех-'-3''''98 экзаменационной комиссии, вь|пускников и их родителей (законнь:х
.:=:]::'телей) 

не по3днее, чем за 20 дней до проведения первого вь!пускного

=э:- 
" 
]3:':!48 вь!пускнь|х эк3аменов должно предусматривать, чтобьп интервал'.':-:.. -,1?Аи для ка)1цого вь!пускника составлял не менее трехдней.

:: : 1ээграммь:, темь!, билеть!, исполнительский репертуар, предна3наченнь!е:-: 3э{|-1|6(ЁБ!х эк3аменов, утвер}цаются руководителем образова'",''Б'''-:э_;ения не по3днее, чем за три месяца до начала проведения итоговойэ_э:-ации.

: : !эред вь!пускнь!ми эк3аменами для вь!пускников проводятся консультации по. ] -: ээам итоговой аттестации'

: 
' 

8о время проведения вь!пускнь!х экзаменов присутствие посторонних лиц:э-'''скается только с разрешения руководителя образов!тельного учре)цения.
] -елью вь!явления лиц' обладающих вь|дающимися способностями в области
"э('''сств' и содействия в их дальнейщем профессиональном самоопре делении,-э'1 проведении вь!пускнь!х экзаменов вправе присутствовать представители:бэазовательнь|х унрехцений, реализующих образовательнь!е программь|]э3:него профессионального образования и вь!сшего профессионального:]эазования в области искусств.

;' 
' 

3аседание экзаменационной комиссии является правомочнь!м, если на нем-э,1сутствует не менее 2|3 ее состава.
ээдение эк3аменационной комиссии по ка)!цому вь!пускному эк3амену-э'1нимается на 3акрь!том заседании прость!м больйинс'''' голосов членов-:эг,1иссии, участвующих в 3аседании, при обязательном присутствии1оедседателя комиссии или его 3аместителя. |-|ри равном числе голосов1редоедатель комиссии обладает правом решающего голоса.
4 7 ' 11о итогам проведения вь!пускного экзамена вь!пускнику вь!ставляетоя оценка
'' отл ич н о ), (хорошо)), (удовлетворительно > ил и ( неудовлетворител ьно)).
эезультать! вь|пускнь!х экзаменов объявляются в тот же день после оформления-ротоколов заседаний соответствующих комйссий, за исключением вь!пускнь!хэк3аменов' проводимь!х в письменной форме, результать! которь:х обьявляются
".1а следующий рабоний день.

4'8' 3се 3аседания эк3аменационнь!х комиссий оформляются протоколам],,|. впротокол 3аседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членовкомиссии о вь!явленнь.х знаниях, умениях и навь!ках вь!пускника, а такжеперечень заданнь!х вопросов и характеристика ответов на них.

[-!ротоколь; заседаний экзаменационнь!х комиссий хранятся в архивеобразовательного учре}щения, копии протоколов или вь!писки и3 протоколов _ вличном деле вь!пускника на протяжении всего срока хранения личного дела.



: _ --=-э о работе эк3аменационнь!х и апелляционнь!х комиссий: - _'''2-:-эя на педагогическом совете образовательного учре}!цения и вместе: _' :'.'э--]ациями о совершенствовании качества образования в-: :=_=--э'']Фй учре}цении представляются учредителю в двухмесянньпй срок: : 
= = =: _ен ия итоговой аттестации.

::я:ок подачи и рассмотрения апелляций

:: _.,]'*!'1(й и (или) их родители (3аконнь!е представители) вправе подать'.--:э заявление об апелляции по процедурнь!м вопросам проведения
=:.; а-естации (далее _ апелляция) в апелляционную комиссию не по3днее

, _- *э_э рабочего дня после проведения вь!пускного эк3амена.

- ]-ав апелляционной комиссии утверхцается прика3ом руководителя

::"'э-а'''1ионной комиссии. Апелляционная комиссия форми'руется в количестве-: "'э-ээ трех человек из числа работников образовательного учре)цения, не] : ] -:-,.х в состав экзаменационнь!х комйссий.

: : эе-'":ения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от
-: _э-э чиола членов комиссии. |-1ри ра.е'ё''е голосов рещающим является голос- : =: ]э:ателя апелляционной комиссии.

-: --елляция может бьпть подана только по процедуре проведения вь!пускного}'зэ"'эна' Апелляция рассматривается не позднее одного рабонего дня со дня ее-:-э-"' на 3аседании апелляционной комиссии, на которое приглашается-:э-эедатель соответствующей эк3аменационной комиссии (или его:;"'ээ-;1тель)' а также вь!пускник и (или) его родители (законнь!е представители),-- :]-ласнь!е с рещением экзаменационной комиссии.

' 
: 3екретарь эк3аменационной комиссии направляет в апелляционную':"'"ээию протокольг заседаний экзаменационной комиссии и заключение-:э:эедателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурь! проведения

:: -.' 3п1-.{Ф[о эк3амена.

* '1тогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссие й принимается:=*ение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного-ээзедения вь|пускного экзамена, которое подпись|вается председателем данной;э'"''1ссии и оформляется протоколом. .{анное решение доводится до сведения-':авшего апелляционное заявление вь!пускника и (или) его родителей (законнь:х-'е']ставителей) под роспись в течение одного рабонего дня со дня принятия:3 ения.

: 
' 

8ь:пускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов;_елляционной комиссии в течение семи рабоних дней с момента принятия2-елляционной комиссией решения о целесообразнооти его проведения.

- - [1одана апелляции по процедуре проведения повторного вь|пускного экзамена-. допускается.

9!. [1овторное прохождение итоговой аттестации.

3 1 !!ицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в
ээзультате болезни или в других исключительнь!х случаях, документально-одтверщденнь:х), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в



э-_]',:сления из образовательного учре)ц ения,
] ]3-э вь!дачи документа, подтверж'дающего

э-э;'-э;1чинь!

:_ '.--'_:- 
-"^'':|1::-и]тоговую аттестацию по неуважительной причине или

-: ', 

-'-- ---^1 .:"^-:]:::::, аттестации неудовлетворительнь!е ре3ультать|,
.-_-^-- 

-: 
:1^^.-.ооразовательного учре}}цения. !казанное лицо вправе пройти

: ' _- э_ '€]тацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и не по3днее
,:-_ --:-:--т-:' ,*' когда данное лицо прошло (или должно бьпло пройти)
-=--^1 

--: 
^-':цию 

впервь:е. !ля прохо}щения повторной итоговой ,'.".'"ц'й_=---= ']-; 40лжно бьпть восстановлено в образовательном учре)цении на-::":- зсе:'1ени' не превь;шающий щедусмотренного на итоговую аттестацию- -:з : 3.- э - э1 }"4 й государствен нь!ми требован иями.

: _,- 
_:^.:уение 

повторной итоговой аттестации более одного ра3а не
, -'э-- '-н

о':]. [1олунение документа о6 освоении дополнительнь!х'тэелпрофессиональнь|х о6щеобразовательнь!х программ в области
г{ 0ь:1'€6[8

.1,'цам. прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение-:-]:_"тельнь!х предпрофессиональнь!х общеобра3овательнь!х программ в:1-: э'- '' искусств, вь!дается 3аверенное печатью соответствующего
-::ээээательного учре}!цения свиАетельство об освоении ука3аннь!х программ.]::"'э свидетельства устанавливается йинистерством культурь[ Российской]: -ээации.

- - ' " а:'ц не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной принин е или-:---' _"з-'1иги на итоговой аттестации неудовлетворительнь!е ре3ультать| и:_-":'-э:{нь!м из образовательного учре)цения, вь!дается справка уотановленного
- : : эзэ зательнь|м учре}цением образца.

3:] }!!' -]ействует до замень1 новь]м.

но не позднее шести
наличие указанной


